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посещение экспозиции для запечатления экспонатов;

создание стикерпака и публикация его в общий доступ в

телеграм;

поиск информации о каждом из экспонатов, находящихся в

стикерпаке;

разработка бота, выдающего информации в соответствии с

отправленным стикером.

Цель: создание бота-консультанта по экспозиции "Битва за

москву - первая победа!".

Задачи: 

Разработка идеи
23-30 марта 

Посещение экспозиции
1 апреля

Разработка стикерпака
3-10 апреля

Публикация стикеров в общий доступ
11-18 апреля

Разработка чат-бота
19-31 апреля

Тестирование чат-бота
1-7 мая



 

 

MuseumHelper
Telegram чат-бот

Чат-бот "Museumhelper" - онлайн-Чат-бот "Museumhelper" - онлайн-

консультант по экспозиции музеяконсультант по экспозиции музея

победы.победы.

запрос исторических сведений о тематических зонах экспозиции "Битва зазапрос исторических сведений о тематических зонах экспозиции "Битва за

Москву - первая победа!";Москву - первая победа!";

формат виртуальной экскурсии;формат виртуальной экскурсии;

Чат-бот выполняет функцию гида по экспозиции.Чат-бот выполняет функцию гида по экспозиции.

Как продукт может использоваться?Как продукт может использоваться?

Чем является наш продукт?Чем является наш продукт?



Какой
функционал
имеет наш
бот

Получение разработанного намиПолучение разработанного нами

стикерпака по конкретной экспозициистикерпака по конкретной экспозиции

Отправление стикера из разработаннойОтправление стикера из разработанной

нами коллекции;нами коллекции;

Получение информации о тематическойПолучение информации о тематической

зоне, представленном на стикере;зоне, представленном на стикере;

Предоставление ссылки на ресурс,Предоставление ссылки на ресурс,

содержащий более подробнуюсодержащий более подробную

информацию.информацию.

на данный момент реализован функционална данный момент реализован функционал

чат-бота экспозиции "Битва за Москву.чат-бота экспозиции "Битва за Москву.

Первая победа!"Первая победа!"

  



 

Тематика контента:Тематика контента:  

80-я годовщина Московской битвы в Великой80-я годовщина Московской битвы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов.Отечественной войне 1941-1945 годов.

Потребности обращения кПотребности обращения к

экспозициям или экспонатамэкспозициям или экспонатам

музея победы:музея победы:

  
нам Необходимо посетить музей длянам Необходимо посетить музей для

подробного ознакомления сподробного ознакомления с

экспозицией "Битва за Москву. Перваяэкспозицией "Битва за Москву. Первая

победа!" для создания коллекциипобеда!" для создания коллекции

стикеров.стикеров.



 

Трое человек из нашей команды 1Трое человек из нашей команды 1

апреля посетили экспозициюапреля посетили экспозицию

"Битва за Москву - первая победа!""Битва за Москву - первая победа!"

нами были отфотографированы всенами были отфотографированы все

тематические зоны экспозиции,тематические зоны экспозиции,

интересные экспонаты, а так жеинтересные экспонаты, а так же

задокументирована лекция, назадокументирована лекция, на

основе которой в дальнейшемоснове которой в дальнейшем

были написаны статьи о каждой избыли написаны статьи о каждой из

тематических зон.тематических зон.

  

на основе сделанный лично намина основе сделанный лично нами

фотографий был создан стикерпак,фотографий был создан стикерпак,

с помощью которого происходитс помощью которого происходит

взаимодействие пользователя свзаимодействие пользователя с

ботом.ботом.
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